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мЕждундродндя ндучно-прАктичЕскАя конФЕрЕнция (оБРАзовАниЕ для БудуlцЕго>

ДлексанOра Валенmuновна Позняк,
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Как пишет Н. Н. Исаченко, <<не отрицая
наличия положительных ревультатов, следу-

ет признать, что развитие информационного
общества имеет амбивалентную направлен-
ность. С одной стороны, общество выходит
на новый уровеIIь современных технологий,
которые позволяют освободить людей от
тяжёлого физического труда, поднять их
уровень благосостояния, высвободить время

для реаJIизации творческих идей. С другой
стороны, динамичность развития информа-

ционных технологий оказывает негативное
воздействие на созIIание и поведение соци-
альных субъектов, f2, с. 67]. По мнению
1пrёного, в таких условиях индивид стано-
вится субъектом отчуждения, он испыты-
вает чувство бессилия, духовную изоляцию,
оторванIIость от общественной системы

ценностей и культуры. Оказываясь в ду-
ховной изоляции, оторванности от культу-
ры, человек приходит к духовному кризису,
одиЕочеству и аутодеструкции.

На эти вызовы первой должна реаги-
ровать система образования, принимая на
себя роль антропологической социально-

культурной среды, позволяющей лично-
сти растущего человека успешно социа-
лизироваться в условиях неопределённо-
сти жизненных сценариев и выстраивать
стратегию своей жизнедеятельности. Это
значит, что у субъектов образования долж-
на формироваться установка на обучение
через всю жизнь, опирающаяся на умение
учиться, внутреннюю мотивацию к обуче-
нию в различных жизнеЕных обстоятель-
ствах и контекстах, этические ценностные
основания, интерес и стремление к само-
совершенствованию.

Актуализация социокультурной миссии
образования находит отражение в четвёр-
той цели устойчивого развития по обеспе-

чению всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрению воз-
можности обучения на протяжении всей
жизни для всех [3]. В этой связи вовника-
ет необходимость в подготовке высококва-
лифицированных педагогических работ-
ников, способных решать задачи воспита-
ния и образования личности в логике идей

устойчивого развития. Как отмечают мно-
гие исследователи, несмотря на повсемест-
ную цифровизацию образования и беспре-

цедентно широкий доступ к информации,
настоящего учителя не заменит ни одна
виртуальная образовательная реальность,
поскольку (<воспроизводство социальной

сущности человека может осуществить
только носитель таковой - другой чело-
век, профессионально владеющий инстру-
меЕтами социализации> [4, с. 73].

В Республике Беларусь целевым ори-
ентиром развития педагогического обра-
зования выступает обеспечение опережа-
ющего характера подготовки высококва-
лифицированных конкурентоспособных
шедагогических работников, готовых к осу-

ществлению профессиоЕальной деятель-
ности в изменяющихся социокультурных
условиях на основе реализации идей об-

разования для устойчивого раввития обще-
ства, обладающих духовно-нравственными
и национально-культурными ценностями,
способных к личностному и профессио-
нальЕому совершеЕствованию на протяже-
нии всей жизни [5].
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МE)КДУНДРОДНДЯ НДУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО})

разнообразных образовательных, про-
светительских, научно-популярных ме-
роприятий, акций, услуг для населения,
организациiт и др. Педагогическое образо-
вание приввано стать пространством для
активного вовлечения и образовательного
сопровождения деятельности всех заин-
тересованных сторон по обмену опытом
и совместной реалиаации перехода к обще-
ству знания, развитию <,зелёной> эконо-
мики, пропаганде здорового образа жизни
и т. д. [5].

Объединяющей идеей для всех этапов
непрерывного педагогического образования
в системе <(пропедевтический, предпрофес-
сиональный, этап (профильные педагоги-
ческие классы на третьей ступени общего
среднего образования) - профессиональ-
ное образование (колледжи, университеты,
реализующие образовательные программы
по педагогическим специальностям) - до-
полнительное образование взрослых (ин-
ституты развития образования, иЕституты
повышеЕия квалификации и переподго-
товки педагогических работников),> з51-

ступает исполнение единой сквозной со-
циокультурной миссии по взаимодействию
с обществом, просвещению, формированию
ценностно-мировоззренческих установок,
реализации местной повестки, осуществле-
нию социально значимых проектов и ини-
циатив, воспитанию личности, сохране-
нию традиционных общественных ценно-
стей и др.

Таким образом, в Республике Бела-
русь педагогическое образование как фак-
тор устойчивого развития обладает ряOолw
внаmренlluх спецuфuчесtсuх cBotlcmB u ха-
parcrLepucmurc, которые обеспечивают ему
преимущество в реализации идеft устой-
чивого развития общества по сравнению
с другими отраслями профессиоЕального
образования. Перечислим их.

1. Педагогическое образование
это сфера профессионального образова-
ния, непосредственно направленного на

подготовку педагогических работников как
специалистов, которые потенциально вы-
ступают прямыми агентами и драйверами
образования для устойчивого развития.

2. Педагогическое образование в нашей
стране является непрерывным, что позво-
ляет имплементировать идеи образования
для устойчивого развития одновременно на
всех уровнях подготовки педагогов: в про-

фильных классах педагогической направ-
ленности, учреждениях среднего специ-
ального и высшего образования, осущест-
вляющих подготовку по педагогическим
специальностям, в системе дополнительно-
го образования взрослых.

3. ,Щеятельность по внедрению идей
образования для устойчивого развития
контролируется Республиканским коор-
динационным центром <ОбразоваЕие для
устойчивого развитиfl>, который функцио-
нирует на базе ведущего педагогического
вуза страны - Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени
максима Танка.

4. В стране с 2015 года функционирует
учебно-научно-инновационный кластер не-
прерывного педагогического образования,
который объединяет всех субъектов систе-
мы подготовки, повышения квалификации
и переподготовки педагогических работни-
ков. Механизм кластерного взаимодействия
в системе непрерывного педагогического
образования обеспечивает консолидиро-
ваIIную активную позицию всех субъектов
кластера по отношению к модернизации
педагогического образования на всех уров-
нях с целью устойчивого развития.

5. В условиях кластерного взаимодей-
ствия* появилась реальная возможность
целенаправленной реализации социокуль-
турной миссии педагогического образова-
ния за счёт:

. объединения всех стейкхолдеров пе-

дагогического образования в систе-
му социального партнёрства, разде-
ления ответственности за будущие

* 
Деятельность }лтебно-научЕо-иЕновационного кластера непрерывного педагогического образо-

вания организует Республиканский координационный совет по вопросам непрерывного педагогиче-
ского образования, состав которого утверждается Министром образоваЕия Республики Беларусь.
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МЕХ(ДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО>

интеллектуальным кругозором и не-
глубоким багажом знаний;

/ игнорирование и непонимание зна-
чимости реализации идеfт образова-
ния для устойчивого развития раз-
работчиками нормативной и учебно-
программной докумеЕтации для
педагогических специальностей, что
становится барьером для включения
в содержание педагогического образо-
вания вопросов устойчивого развития
и формирования у будущих педаго-
гов осознанного, ответственного от-
ношения к себе как профессионалу
и ключевому субъекту устойчивого
общественного развития ;

/неразработанность системы оценки
и мониторинга эффективности пе-
дагогического обравования в сфере
обеспечения устойчивого развития
общества, отсутствие единого пред-
ставления о многоаспектности, мно-
гофункциональности и критериях
и показателях результативности пе-
дагогического образования в области
достижения всех I_\елей устойчивого
развития;

/ формализм в осуществлении кластер-
ного взаимодействия и недооценка
объединения усилиtт всех субъектов
педагогического образования в целях
выработки консолидированной пози-
ции относительно цели, задач, форм,
методов и средств подготовки педаго-
гов к профессиональной деятельности
в области образования для устойчиво-
го развития.

Знание данных затруднений позволит
своевременно (а в идеале - в опережаю-
щем режиме) минимиsировать или устра-
нить недостатки и повысить эффективность
педагогического образования как средства
устойчивого развития общества.

В то же время в нашей стране сложил-
ся ряд благоприятных факторов, которые
позитивно влияют извне на модерниза-
цию педагогического образования в целях
устойчивого развития. В их числе:

r участие Республики Беларусь в ми-
ровых процессах по продвижению

и реализации |7 Ifелей устойчивого
развития;

r имплементация в социокультурную
и экономическую сферьт жизЕедея-
тельности страны основных принци-
пов устойчивого развития;

r отражение и актуализация идей

устойчивого развития и образования
для устойчивого развития в стратеги-
ческих документах общегосударствеII-
ного и отраслевого уровней;

r наличие опыта практической деятель-
ности, накопленного в системе обра-
вования за последние десятилетия,
по участию в распространении и реа-
лизации идей устойчивого развития
в белорусском обществе;

r создание условий для привлечения на
педагогические специальности мотиви-
рованных абитцrиентов из профильных
классов педагогической Еаправленно-
сти, в содержание подготовки которых
уже включены пропедевтические во-
просы о роли педагога в устойчивом
развитии общества и государства;

r усиление внимания к проблеме по-
вышения престижа педагогической
профессии и уважения педагогическо-
го труда со стороны общества и госу-
дарства, в том числе с привлечением
СМИ и широким общественным об-
суждением роли педагога в устойчи-
вом развитии страны.

Сложившиеся в настоящее время во
внешней среде педагогического образования
благоприятные факторы являются возмож-
IIостями, учёт которых обеспечит эффек-
тивность модернизации подготовки педаго-
гических работников в сочетании с макси-
мальным испольвованием сильных сторон
самого педагогического образования.

Риски и угроsы для модерIIизации пе-
дагогического образования в целях нара-
щивания его социокультурIIого потеfiциаJIа
как фактора устойчивого раввития заклю-
чаются:

У в недостаточно высоком престиже
педагогической профессии и статусе
педагога в обществе, что влечёт за со-
бой недоверие ео стороны белорусских
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